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ПОЛОЖЕНИЕ
о структурном подразделении в ГАПОУСО «ВМК им. З.И. Маресевой»

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Согласно части 1 статьи 27 названного закона образовательные организации 
самостоятельны в формировании своей структуры, если иное не установлено 
федеральными законами.

2. Структурные подразделения колледжа
2.1 Колледж имеет в своей структуре подразделения, обеспечивающие осуществление 

образовательного процесса с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 
образовательных программ.

2.2 Решение о формировании и расформировании структурных подразделений, их количестве, 
функциях, задачах Колледж принимает самостоятельно.

2.3 К структурным подразделениям Колледжа относятся:
- учебная часть,
- методический кабинет,
- административно-хозяйственная служба,
- библиотека,
- комната -  музей,
- бухгалтерия,
- медицинский кабинет.

2.4 Структурные подразделения не являются юридическими лицами.
2.5 Целью деятельности структурных подразделений Колледжа является организация учебно- 
воспитательного процесса:
- по программам подготовки специалистов среднего звена,
- повышение квалификации и переподготовки кадров для здравоохранения.
2.6 Виды деятельности структурных подразделений:
- образовательная,
- воспитательная,
- учебно-методическая,
- финансово-хозяйственная,
- организационная.
2.7 Создание и деятельность политических партий, религиозных организация (объединений) в 
Колледже не допускается.
3. Управление структурными подразделениями.
3.1 Управление структурными подразделениями осуществляется в соответствии с Уставом 
Колледжа.
3.2 Общее руководство деятельностью структурных подразделений осуществляет директор 
Колледжа:
- утверждает структуру, штаты и смету расходов структурных подразделений,
- назначает руководителей структурных подразделений,
- обеспечивает и контролирует закрепление за структурными подразделениями аудиторий, 
учебных кабинетов.



3.3 Непосредственное руководство деятельностью структурных подразделений обеспечивают 
руководители структурных подразделений.
3.4 деятельность структурных подразделений регламентируется Уставом Колледжа, 
соответствующими Положениями.
3.5 Для обсуждения основных вопросов деятельности в структурных подразделениях могут 
быть созданы соответствующие советы, порядок и условия деятельности которых 
осуществляются в соответствии с Положениями.
3.6 Структурные подразделения:
- разрабатывают программы развития, планы и графики работы на год,
- разрабатывают схемы взаимодействия с другими структурными подразделениями,
- готовят годовые отчеты о работе,
- ведут необходимую документацию.
3.7 Контроль за деятельностью структурных подразделений осуществляет директор Колледжа.
3.8 Структурные подразделения в установленном порядке отчитываются перед директором об 
итогах своей деятельности.
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